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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Страховщик:  CПАО «РЕСО - Гарантия»,  юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности. 

Страхователь: юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

Выгодоприобретатель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в пользу которого 

заключен договор страхования. Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Договор страхования: соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик 

обязуется за обусловленную договором плату при наступлении страхового случая возместить Страхователю 

или иному лицу, в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого случая ущерб в 

застрахованном имуществе либо ущерб  в связи с иными имущественными интересами Страхователя. В 

соответствии с настоящими  Правилами договор страхования заключается в письменной форме путем 

составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. 

Страховой случай: совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением 

которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения. 

Страховой риск: предполагаемое событие, на случай наступления, которого производится страхование. 
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Страховая сумма: определенная договором страхования денежная сумма,  исходя из которой 

устанавливается  размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая.  

Страховая премия: плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

Действительная (страховая) стоимость: фактическая стоимость застрахованного контейнера на момент 

страхового случая, рассчитанная как стоимость нового контейнера того же типа и с такими же техническими 

характеристиками за вычетом износа. 

Остаточная стоимость контейнера в поврежденном состоянии:  денежная сумма, за которую контейнер  в 

поврежденном состоянии может быть продан на рынке или сдан на металлолом. 

Контейнер: транспортное оборудование (съемный фургон, цистерна или другая подобная конструкция) 

предназначенное для многократного использования с целью перевозки грузов, представляющее собой 

полностью или частично закрытую емкость для помещения ее в кузов. Термин «контейнер» включает в себя 

приспособления и оборудование контейнера, соответствующие данному типу контейнера, при условии, что 

такие приспособления и оборудование перевозятся вместе с контейнером. Термин «контейнер» не попадает 

под определение «транспортное средство», а также не охватывает приспособления или запасные части для 

транспортных средств и упаковку. 

Допущение контейнера: означает решение о том, что тип конструкции или контейнер является безопасным   

по положениям и правилам Морского Регистра РФ. 

Международная перевозка:  перевозка транспортным средством грузов за пределы территории Российской 

Федерации или на территорию Российской Федерации, а также транзитом через территорию Российской 

Федерации.  

Груз:  общее название всех товаров или имущества, предназначенных для перевозки. 

Тип контейнера: тип конструкции, допущенный  к эксплуатации, в соответствии со стандартами, 

разработанными Международной организацией по стандартизации (ИСО). 

Виды  специализированных контейнеров: 

Сухогрузные контейнеры  - с нестандартным размещением или дополнительными дверями (боковые двери, 

двери неполной длины и т.д.); 

Открытые контейнеры  -  используемые под крупногабаритные грузы, в которых для удобства погрузо-

разгрузочных работ нет верхней и/или боковых панелей. Открытые панели таких контейнеров закрывают 

брезентом. Для перевозки особо опасных громоздких тяжеловесных грузов используются контейнерные 

платформы стандартных размеров без боковых стенок; 

 Складные контейнеры - обычно это сухогрузные контейнеры, которые при перевозке в порожнем 

состоянии могут складываться (в сложенном виде четыре таких контейнера занимают столько же  места, 

сколько один обычный); 

 Изотермические контейнеры  -  контейнеры, стенки которых покрыты термоизоляцией, ограничивающей 

теплообмен с окружающей средой. Большинство из них оснащено автономной холодильной системой или  

оборудовано устройством для подключения к общей холодильной установке на контейнеровозе. 

Используемые для перевозки  товаров, требующих соблюдения температурных режимов; 

Рефрижераторные контейнеры   - контейнеры, которые относятся к изотермическим, но оснащены более 

мощной  автономной холодильной установкой. Это достаточно дорогие агрегаты, так как помимо охлаждения 

груза они могут поддерживать в контейнере определенный микроклимат; 

Контейнеры - цистерны  - контейнеры, предназначенные для транспортировки  жидких, газообразных и 

сыпучих грузов, габариты  которых соответствуют стандартам ИСО для сухогрузных контейнеров.  

Повреждение:  такое  состояние застрахованного контейнера, при котором дальнейшая эксплуатация,  без 

проведения ремонта,  стала невозможна или же запрещена по положениям и правилам Морского Регистра РФ. 

Полная гибель:  состояние застрахованного контейнера, когда  контейнер физически уничтожен или получил 

повреждения, при которых отсутствует техническая возможность его восстановления.  

Конструктивная гибель:  состояние застрахованного контейнера, когда  контейнер получил повреждения, 

при которых необходимые расходы на его восстановление превышают действительную стоимость контейнера 

на момент страхового случая. 
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Территориальные  лимиты: территории,  в пределах которых  передвижение и хранение контейнеров,  

указанных в договоре страхования  является застрахованным.  

Расходы по общей аварии: общая стоимость имущества (судна, груза и провозной платы), соразмерно 

которой устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке распределения общей аварии 

(контрибуционная стоимость), определяется в соответствии с диспашой, по окончании рейса судна 

(окончания предприятия). 

Диспаша: расчет убытков по общей аварии и распределение ее между участниками перевозки соразмерно 

стоимости груза, судна и фрахта. 

    

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

 

2.1.  По настоящим Правилам субъектами страхования признаются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 

2.2. В качестве страховщика выступает СПАО «РЕСО-Гарантия», имеющее разрешение    

(лицензию)   на осуществление страхования соответствующего вида. 

2.3.  Страхователями признаются юридические лица, индивидуальные предприниматели,    

заключившие  со страховщиком договор страхования. 

2.4. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  -  выгодоприобретателей   для   получения   страховых выплат по 

договору страхования. 

2.5.  По  Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик берет 

на себя  обязательство  в  пределах  согласованной  со Страхователем суммы (страховой суммы) и за 

уплаченную Страхователем оговоренную в договоре страхования страховую премию возместить понесенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) убытки от повреждения, полной гибели  или утраты  

застрахованного контейнера в результате наступления страхового случая. 

 

                                                              3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

 

3.1.  Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы, связанные с 

риском утраты (гибели) или повреждения имущества (контейнеров). 

3.2. Требования к контейнерам, принимаемым на страхование: 

3.2.1. техническое состояние контейнера должно полностью отвечать требованиям положений и 

правил Морского Регистра РФ; 

3.2.2. застрахованными являются только те контейнеры, регистрационные номера 

(идентификационная отметка) которых указаны в перечне застрахованных контейнеров. Перечень 

застрахованных контейнеров является обязательным приложением к договору страхования (страховому 

полису). 

3.3. Контейнеры считаются застрахованными во время их использования по функциональному 

назначению (при перевозке в загруженном состоянии или порожними) в пределах территориальных лимитов, 

указанных в договоре страхования, включая периоды хранения,  погрузку и  разгрузку с перевозочных 

средств.     

3.4. Не подлежат страхованию сменные  детали и другие части контейнера, подверженные 

повышенному износу. 

            3.5. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 

интереса в сохранении застрахованного имущества, является недействительным (ст. 930 п. 2 ГК РФ). 

 

 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. 
 

4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, 

с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю).  

4.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого 
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производится страхование. События, рассматриваемые в качестве страховых рисков, должны обладать 

признаками вероятности и случайности. 
 

4.3.  Договор  страхования может быть заключен на следующих условиях: 

 

4.3.1. «От всех рисков» - на этом  условии считается застрахованным риск гибели, утраты или 

повреждения застрахованных контейнеров по любой причине, носящей внезапный и непредвиденный для 

Страхователя (Выгодоприобретателя) характер, кроме исключений, указанных в п. 4.5. настоящих Правил.  

4.3.2.  «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» -  на этом  условии считается 

застрахованным риск полной или конструктивной гибели, а также повреждения застрахованных контейнеров 

за исключением случаев, указанных в п. 4.5 настоящих Правил, в результате: 

а) взрыва или пожара на перевозочном средстве; 

б) крушения, опрокидывания, посадки на мель, затопления судна; 

в) крушения воздушного судна,  опрокидывания  или схода с рельсов железнодорожного транспорта, 

провала мостов, тоннелей, дорожно-транспортное происшествие с наземным транспортным средством; 

г)  столкновения   перевозочного  средства  с  любым внешним объектом, кроме контакта с водой; 

д)  разгрузки контейнеров  в месте убежища (при перевозке водным транспортом); 

е)  выбрасывания контейнеров за борт для спасания судна; 

ж) смытия контейнеров за борт; 

з) стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня, оползня,  

оседания грунта, эрозии почвы, горного обвала, камнепада, цунами, бури, вихря, урагана, смерча, 

наводнения, затопления, града, сильных осадков, штормового нагона воды, сильного ветра); 

и) падения на застрахованный контейнер пилотируемых летающих объектов или их обломков и 

иных инородных предметов. 

 

4.4. Кроме того, при страховании условиях согласно п.4.3.1., п. 4.3.2. при наступлении страхового 

случая возмещаются: 

4.4.1. убытки, расходы и взносы по общей аварии в части, приходящейся на застрахованные 

контейнеры; 

4.4.2. необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению контейнера, 

по уменьшению убытка и по установлению его размера, а также по предупреждению дальнейших 

повреждений контейнера (если убыток возмещается по условиям страхования). 
  

4.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем 

возникновение ущерба от повреждения, гибели или утраты застрахованного контейнера, произошедшие 

вследствие: 

а) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), или их полномочных представителей или 

работников Страхователя, ответственных за эксплуатацию застрахованных контейнеров; 

б) естественного износа контейнера, его узлов и деталей, лакокрасочного покрытия, коррозии, 

ржавчины, окисления; 

в) скрытых конструктивных дефектов и/или некачественного изготовления контейнера, 

некачественно произведенного ремонта или необходимости его исправления и других нарушений по 

установленным нормам и правилам эксплуатации контейнеров; 

г)  выхода  из строя электрических или механических приборов (в т.ч. рефрижераторных установок), 

являющихся неотъемлемой частью контейнера, при условии, что их выход из строя не явился результатом 

страхового случая; 

д) кражи и/или пропажи конструктивно не закрепленных частей контейнера; 

е) всякого рода военных действий или мероприятий, гражданских войн, восстания, мятежа, 

забастовок, локаута, бунта, и других народных волнений и их последствий, повреждения или уничтожения 

контейнера бомбами, минами, торпедами и другими орудиями войны; 

ж) террористических актов, проведения контртеррористических операций; 

з) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения контейнера по распоряжению 

государственных органов либо по требованию военных или гражданских властей; 

и) прямого или косвенного воздействия ядерного/атомного взрыва, радиации и любое событие, 

связанное с применением ядерной/атомной энергии и использованием расщепляемых материалов; 

к) утраты контейнера в результате мошеннических действий с использованием поддельных бланков, 

печатей штампов и/или документов, либо подлинных документов, полученных путем обмана или 

злоупотребления доверием, а также при действиях под именем другого лица; 

л) зачистки внутренней и/или внешней поверхности контейнера, окраской, дезинфекцией 

контейнера, а также рядом других операций, проведение которых не является следствием страхового случая; 
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м) непригодности   (немореходности)    перевозочного средства для безопасной перевозки 

контейнера, если Страхователь или его работники знали или должны были знать об этом к моменту начала 

погрузки. 

 

4.6. Если застрахованный контейнер, будет продан, сдан в аренду или наем другому лицу, страховая 

защита в отношении этого контейнера прекращается, если Страховщик не дал письменное согласие на 

продолжение действия страховой защиты (покрытия).  

4.7. Не подлежат возмещению следующие убытки: 

а) упущенная выгода, связанная с контрактными обязательствами; 

б) штрафы, пени и другие виды неустоек, предусмотренных договором перевозки. 

4.8. Приведенный перечень исключений (п.п. 4.5) из объема страхового покрытия может быть 

расширен договором страхования. 

 

4.9.  Дополнительные страховые риски. 

 

4.9.1. Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, применяются к отношениям сторон по 

договору страхования, если в договоре страхования имеется указание на их применение либо они включены 

в текст договора. 

4.9.2. Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, дополняют стандартное страховое 

покрытие при страховании контейнеров и применяются к договору страхования совместно с ним. В случае 

противоречия условий, изложенных в настоящем разделе, условиям стандартного страхового покрытия, 

применяются условия, изложенные в настоящем разделе. 

4.9.3. «Военные риски» - по настоящим условиям страховщик возмещает страхователю ущерб, 

причиненный в результате: 

а) войны, гражданских беспорядков или иных подобных действий; 

б) захвата, конфискации, ареста, запрета или задержания, а также их последствий или любой 

попытки совершить вышеперечисленные действия; 

в) воздействия блуждающих мин, торпед, бомб или других брошенных орудий войны. 

Страхование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии 

дополнительной страховой премии. 

4.9.4.  «Забастовочные риски» - по настоящим условиям страховщик возмещает страхователю ущерб, 

причиненный в результате: 

а) действий забастовщиков, рабочих, подвергшихся локауту, или лиц, принимающих участие в 

рабочих беспорядках, политических мятежах или гражданских волнениях; 

б) забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных беспорядков или гражданских волнений; 

в) действий любого рода террористов или любых лиц, действующих по политическим мотивам. 

Cтрахование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии уплаты 

дополнительной страховой премии. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения сохраняют силу, когда 

застрахованные контейнеры находятся в пределах территориальных лимитов, указанных в договоре 

страхования. 

5.2. Страхование вне указанных в договоре территориальных лимитов, может быть предоставлено за 

дополнительную страховую премию, при условии письменного предварительного уведомления страховщика.  
 

6. СТРАХОВАЯ СУММА  

 

6.1.  Определенная договором страхования денежная сумма,  исходя из которой устанавливается 

размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового 

случая.  

6.2. Страховая сумма не должна превышать действительную (страховую) стоимость контейнера в 

месте его нахождения в день заключения договора страхования.  

6.3.  Действительная (страховая) стоимость контейнера, принимаемого на страхование,  должна быть 

рассчитана как рыночная стоимость нового контейнера данного типа (включая затраты на перевозку, уплату 

таможенных сборов и пошлин), за вычетом суммы, на которую его стоимость уменьшилась вследствие 

физического износа согласно п. 6.5. Правил на дату заключения договора страхования. Действительная 

(страховая) стоимость определяется путем мониторинга цен или экспертной оценки. Для обеспечения 
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полноты  страхования  страховая сумма, если иное не предусмотрено договором страхования 

устанавливается в размере действительной (страховой) стоимости объекта страхования. 

 6.4. Действительная (страховая) стоимость также может определяться на основании стоимости, 

указанной в договоре купли-продажи (контракте на поставку), счете, бухгалтерском балансе, и в других 

финансовых документах. 

6.5. Нормы износа контейнера определяются в зависимости от срока эксплуатации контейнера и 

устанавливаются (если иное не предусмотрено договором страхования) в следующих размерах (в процентах 

от страховой суммы): 

 

 после 1 года эксплуатации - 10%;                           

 после 2 лет эксплуатации  - 15%; 

 после 3 лет эксплуатации - 20%; 

 после 4 лет эксплуатации - 25%; 

 после 5 лет эксплуатации - 30%; 

 после 6 лет эксплуатации - 35% 

 

 после 7 лет эксплуатации - 40%;                           

 после 8 лет эксплуатации - 45%; 

 после 9 лет эксплуатации - 50%; 

 после 10 лет эксплуатации -55%; 

 после 11 лет и последующие годы  

              эксплуатации 60%. 

 

6.6. В случае если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже действительной 

стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) понесенные последним убытки пропорционально отношению страховой суммы к 

действительной стоимости. 

6.7. В случае если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную 

стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

6.8. Страховая сумма по каждому застрахованному контейнеру, указанная в договоре страхования, 

является максимальной суммой, которая может быть выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю) по 

каждому контейнеру по совокупности всех страховых случаев, которые могут произойти в течение срока 

действия договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством  РФ. 

6.9.  В договоре страхования может быть установлена страховая сумма (лимит возмещения) на один 

страховой случай при массовой гибели контейнеров, находящихся на одном перевозочном средстве. 

 

7. ФРАНШИЗА.  

 

7.1. По соглашению сторон договора в договор страхования может быть включено условие о   

франшизе. 

7.2. Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться как в процентах от 

страховой суммы, так и в денежном выражении. 

7.3. При установлении условной франшизы страховщик не выплачивает страховое возмещение, если 

убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от страхового случая превышает 

сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном договором страхования, 

при этом сумма условной франшизы из суммы страхового возмещения не вычитается. 

7.4. При установлении безусловной франшизы страховщик не обязан выплачивать страховое 

возмещение, если убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от страхового 

случая превышает сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном 

договором страхования за вычетом суммы безусловной франшизы 

7.5. Франшиза устанавливается по каждому отдельному контейнеру  и  указывается в перечне 

застрахованных контейнеров 

7.6. В случае, если в договоре не указано какая именно применяется франшиза, то по умолчанию 

франшиза всегда является безусловной.  
 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

8.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены Договором страхования. 

8.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком в зависимости от размера страховой 

суммы и страхового тарифа. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии в процентах от 

страховой суммы. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие страховую премию с 

учетом условий страхования, вида контейнера, типа  перевозочного средства, маршрута   перевозки,   срока 
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страхования, размера страховой суммы, а также иных факторов, влияющих на вероятность наступления 

страхового случая и величину возможного ущерба. 

8.3. Страховая премия может быть оплачена наличными деньгами или по безналичному расчету.  

Договором страхования может быть предусмотрена оплата страховой премии  единовременным 

платежом или в рассрочку, порядок оплаты которой определен договором страхования. 

8.3.1. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в установленный договором 

страхования срок, договор страхования не вступает в силу (если иного не предусмотрено договором 

страхования). 

8.3.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса при оплате в рассрочку в течение 7 дней с 

даты, установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе прекратить действие 

договора страхования в одностороннем порядке, направив не позднее 30 дней с указанной  даты письменное 

уведомление Страхователю (если иного не предусмотрено договором страхования). 

При прекращении договора в одностороннем порядке согласно п.8.3.2 настоящих Правил, уплаченная 

Страхователем  ранее премия возврату Страховщиком не подлежит. 

8.4. При досрочном прекращении действия Договора страхования, в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами или договором, часть страховой премии подлежит возврату Страхователю за 

исключением случая досрочного прекращения договора страхования по инициативе Страхователя (если иного 

не предусмотрено договором страхования). Данная сумма рассчитывается на нетто основе пропорционально 

времени, оставшемуся до окончания срока страхования, указанного в договоре. Нетто премия рассчитывается 

путем вычитания из суммы премии, подлежащей возврату, комиссионного вознаграждения брокерам, агентам, 

расходов по оценке риска, ведению дела и иных расходов, понесенных Страховщиком при заключении 

договора страхования контейнеров. 

8.5.  Страховщик  письменно,  в течение 10 рабочих дней с момента не надлежащего исполнения 

обязательства по оплате страховой премии, информирует Страхователя  о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений 

предусмотренных настоящими Правилами или договором страхования. 
 

9.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
 

9.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить все необходимые 

документы или письменную информацию о документах или иную письменную 

информацию,удостоверяющую наличие имущественного интереса,заявление на Страхование в котором 

указывается: наименование Страхователя, Выгодоприобретателя, их адреса, контактные данные, банковские 

реквизиты, виды грузов, перевозимых в контейнерах, вид транспорта, количество перевозок, маршруты 

перевозок, страховые риски, территория хранения контейнеров, также Страхователь предоставляет 

Страховщику  перечень контейнеров,подлежащих страхованию, в котором указываются идентификационный 

(регистрационный)  номер каждого контейнера, тип, размер контейнера, дата изготовления, страховая сумма 

контейнера, форма владения (собственность, аренда, лизинг и т. д) и другие параметры.  После заключения 

договора страхования перечень контейнеров становится его неотъемлемой частью. 

9.2. Договор страхования заключается  на основании письменного заявления, которое является 

юридической основой для заключения договора страхования. Страхователь в пределах осуществления 

договора страхования несет полную ответственность за точность сведений, содержащихся в заявлении.   
9.3. При заключении договора страхования контейнеров Страховщик вправе произвести осмотр 

принимаемых на страхование контейнеров, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления 

его действительной стоимости, степени страхового риска. 

9.4. Договор страхования контейнеров должен быть заключен в письменной форме путем составления 

одного документа (договора страхования), либо вручения Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком.  

9.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст Договора 

страхования контейнеров, являются обязательными для Страхователя, если в Договоре страхования 

контейнеров прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с 

Договором страхования контейнеров  или приложены к нему.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9.6. Договор страхования вступает в силу, если в нем не предусмотрено иное, с момента оплаты 

страховой премии или ее первого взноса (в срок, установленный в договоре страхования) и действует в 

отношении всех контейнеров, указанных в договоре страхования на период их хранения, перевозки, погрузки, 

выгрузки в пределах территориальных лимитов, указанных в договоре страхования и прекращается по 

истечению установленного в договоре страхования срока.  

9.7. Договор страхования контейнеров в пользу выгодоприобретателя может быть заключен  без 

указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При 
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заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении 

страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо предъявление  страхового 

полиса Страховщику. 

9.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.8.1. истечения срока страхования; 

9.8.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в 

полном объеме; 

9.8.3. неуплаты Страхователем очередных взносов страховой премии, в случаях предусмотренных 

Договором страхования контейнеров; 

9.8.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; 

9.8.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами РФ; 

9.8.6. вступления в силу решения суда о признании Договора страхования недействительным или о 

расторжении Договора страхования; 

9.8.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

9.9. Договор страхования может быть досрочно расторгнут любой из сторон на основании 

письменного заявления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия договора. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА. 
 

10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но позднее 3 рабочих дней, с 

момента получения соответствующих данных, сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными 

существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска. 

К изменению степени страхового риска, в частности, относятся: 

- изменение направления перевозок/территории страхования (территориальных лимитов); 

- изменения вида используемого транспорта; 

- изменение  стоимости контейнера; 

-  изменение формы владения (собственность, аренда, лизинг и т.д.). 

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, имеет 

право изменить условия страхования и потребовать уплаты дополнительной премии соразмерно увеличению 

риска. Если Страхователь не согласится на изменение условий страхования или откажется от уплаты 

дополнительной премии, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования, о чем Страховщик письменно 

извещает Страхователя, кроме случаев, когда обстоятельства, влекущие увеличение риска, уже отпали. 

10.3. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной в п. 10.1 

настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. 

 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

11.1. Страховщик обязан: 

11.1.1. Ознакомить     Страхователя     с     настоящими Правилами. 

11.1.2. Заключить договор страхования в соответствии с настоящими       Правилами       и       

законодательством Российской Федерации. 

11.1.3. В   случае   утраты   Страхователем   страхового полиса выдать его дубликат. 

11.1.4. Составить страховой акт после предоставления Страхователем    (Выгодоприобретателем)    

документов, подтверждающих     факт     наступления     и     причины страхового случая, размер убытков (п. 

12.3. настоящих Правил),    либо    мотивированный    отказ    в    выплате возмещения. 

11.1.5. Не    разглашать     сведения    о     Страхователе (Выгодоприобретателе), их имущественном 

положении. 

             11.1.6. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному Страховщиком после заявления 

о событии, имеющем признаки страхового случая, повторно ознакомить его с положениями Разделов 11, 12 

настоящих Правил страхования. 

 

11.2. Страховщик имеет право: 

11.2.1. При заключении договора страхования производить осмотр контейнеров, указанные в 

заявлении о страховании и изучить необходимую документацию. 

11.2.2. Участвовать в расследовании страховых случаев. 

11.2.3. Направлять запросы в компетентные органы  о предоставлении     соответствующих     

документов      и информации,     подтверждающих     факт     и     причину наступления страхового случая, 

размер убытков. 
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11.2.4. Назначать сюрвейера (эксперта) для проведения оценки страхового риска, осмотра 

контейнеров, страхового расследования с целью установления факта и причины страхового случая, 

определения размера убытков. 

11.2.5.  Отказать  в  выплате  страхового  возмещения  в следующих случаях:  

11.2.5.1. если произошедшее событие не является страховым случаем и попадает под исключения, 

предусмотренные  в пунктах 4.5., 4.6., 4.7. настоящих Правил; 

11.2.5.2. если Страхователь не исполнил  обязательства  предусмотренные настоящими Правилами  и 

законодательством Российской Федерации. 

 

11.3. Страхователь обязан: 

11.3.1. Своевременно  и   в   установленном   договором страхования  порядке   уплачивать   

страховую   премию (страховые взносы). 

11.3.2.  При заключении договора страхования указать в заявлении на страхование все известные ему 

обстоятельства,  имеющих существенное значение для оценки страхового риска  и, а также своевременно 

уведомлять Страховщика об их изменении в течение срока действия договора страхования. 

11.3.3. Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и пользование 

застрахованными контейнерами. 

11.3.4. Создать необходимые условия Страховщику для проведения    им    мероприятий    (осмотр,    

экспертиза контейнеров,   условий   их   эксплуатации, участие  в  расследовании  страховых  случаев  и  т.д.), 

связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение срока его действия. 

11.4. Страхователь имеет право: 

11.4.1. Ознакомиться с настоящими  Правилами страхования до заключения договора страхования. 

11.4.2. Заменить  Выгодоприобретателя, названного  в договоре страхования, другим лицом,    

письменно уведомив об этом Страховщика. 

11.4.3.  Назначать эксперта, сюрвейера, принимать участие в экспертизе и расследовании страхового 

случая. 

11.4.4. Направлять запросы Страховщику, относительно договора страхования, расследования 

страхового случая и выплаты страхового возмещения. 

11.4.5. Получать страховое возмещение, при условии признания случая страховым, и получения 

Страховщиком всех документов необходимых для рассмотрения убытка согласно п. 12.3 настоящих Правил. 
 

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

 

12.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:  

12.1.1. принять все возможные меры по уменьшению ущерба, по спасанию и сохранению 

застрахованного контейнера, по предупреждению дальнейших повреждений контейнера; 

12.1.2. в течение 24 часов с того момента, как только это  станет ему известно, уведомить 

Страховщика о страховом случае с последующим подтверждением в письменной форме в течение 3 рабочих 

дней; 

12.1.3. принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по страховому 

случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне. 

12.1.4. сообщить в соответствующие службы, исходя из их компетенции, о наступившем страховом 

событии, по согласованию со Страховщиком вызвать экспертов; 

12.1.5. если возможно сохранить до прибытия представителя Страховщика или представителя 

экспертной службы все оставшееся после события имущество; 

12.1.6. обеспечить представителю Страховщика или представителю экспертной службы возможность 

беспрепятственного осмотра поврежденного контейнера или его остатков, выяснения причин, размеров 

убытка и иных обстоятельств наступления события, которое может быть отнесено к страховому случаю. 

12.2. Страховщик и Страхователь вправе в договоре страхования согласовать инструкцию 

(процедуру) действий при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая. 

12.3. Страховая  выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о страховой  выплате в письменной форме на бланке и страхового акта, составленного 

Страховщиком. К заявлению о выплате страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) 

прилагает: 

12.3.1.  договор (полис) страхования; 

12.3.2. для доказательства наличия имущественного интереса в застрахованных контейнерах – 

документы, подтверждающие право пользования контейнером (бухгалтерские документы, документы, на 

основании которых Страхователь владеет и пользуется контейнером - договор купли-продажи, аренды, 

лизинга, доверительного управления); 

12.3.3.  для доказательства наличия страхового случая: 
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- в случае пожара – акт, справка о пожаре; 

- в случае взрыва - акты (заключения) аварийно-технических служб, правоохранительных органов;  

12.3.4. в случае  падения пилотируемых летательных аппаратов и их обломков – заключение 

Государственной (межведомственной) комиссии по факту летного происшествия; 

12.3.5. в случае стихийных бедствий - акты (заключения) территориальных подразделений 

гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных  (ведомственных) комиссий, компетентных 

органов, аварийно-спасательных служб; 

12.3.6. в случае кражи, грабежа, разбоя и противоправных действий третьих лиц - документы 

правоохранительных органов, подтверждающие факт происшествия, в том числе – копия постановления о 

возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту данного происшествия; 

12.3.7. по водным перевозкам – акт расследования аварийного происшествия, коносамент, 

транспортная накладная (в том числе при смешанных перевозках), квитанция о приеме груза для перевозки, 

морской протест, документы, подтверждающие мореходность судна (годность к плаванию), выписка из 

судового журнала, акт диспашера об общей аварии, ведомость о разгрузке судна, судовой манифест, 

погрузочный ордер, сюрвейерский отчет; 

12.3.8. по железнодорожным перевозкам – коммерческий акт, железнодорожная транспортная 

накладная с отметкой об ущербе, акт о техническом состоянии контейнера либо акт о повреждении 

контейнера либо акт общей формы; 

12.3.9. по автоперевозкам - официальные документы уполномоченных государственных органов, 

устанавливающие факт пожара, факт дорожно-транспортного происшествия, акты осмотра контейнера 

представителем Страховщика или уполномоченным им лицом, транспортная накладная с отметкой о 

происшествии, объяснительная записка водителя или копия объяснения, протокола допроса водителя, в т.ч. по 

перевозкам порожних контейнеров под загрузку - сопроводительная ведомость и т.п.; 

12.3.10. по авиаперевозкам - коммерческий акт авиационной компании, авианакладная с отметкой о 

происшествии.  

12.4. Страховщик вправе потребовать предоставления дополнительных документов, не указанных в 

п.п.12.3.1-12.3.10 настоящих Правил.  

12.5.  Для определения размера ущерба  - акты осмотра контейнера,  акты  независимой экспертизы, 

оценки, отчет сюрвейера (аварийного агента), договор на ремонтные работы, счета за ремонт согласно 

произведенным расходам, акт выполненных работ, счета и документы на запасные части, документы, 

подтверждающие расходы по доставке, транспортировке, хранению,  таможенной очистке запасных частей и 

материалов,  акты утилизации годных остатков в случае полной гибели контейнера,  а в случае требования 

возмещения убытков, расходов и взносов по общей аварии - обоснованный документами расчет или диспаша.  

12.6.  В случае выявления факта предоставления Страхователем или Выгодоприобретателем 

документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования и 

(или) договора страхования, Страховщик обязан: 

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской 

Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой 

выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 

оформленных документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов. 

Срок уведомления о выявлении факта предоставления документов, недостаточных для принятия 

страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных 

документов не должен превышать 15 рабочих дней. 

             12.7. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованного контейнера, принимая или указывая необходимые для того меры. Однако их действия не 

являются основанием для признания обязанности Страховщика произвести страховую выплату. 

12.8. Если не предусмотрено иного, все расходы по спасанию и сохранению контейнера, определению 

размера убытка, а также по предупреждению дальнейших его повреждений производятся Страхователем 

(Выгодоприобретателем). Если случай признан страховым, то расходы, подлежащие возмещению согласно 

условиям Договора страхования, включаются Страховщиком в страховую выплату. 

Страховщик освобождается от обязанности возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

12.9. При наступлении убытка Страховщик может рекомендовать экспертную организацию, 

аварийных комиссаров (сюрвейеров), организацию по ремонту контейнеров или Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен обратиться к экспертной организации, аварийным комиссарам (сюрвейерам), 

организациям по ремонту контейнеров, согласованным со Страховщиком.  В случае разногласия сторон по 

причине, размеру убытка, каждая из сторон вправе требовать, чтобы определение причин, размера убытков 
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было произведено независимой экспертизой. Оплата экспертизы производится за счет стороны, требующей ее 

проведение.  

12.10.  В случае признания Страховщиком произошедшего события  страховым случаем, страховая 

выплата или письменный мотивированный отказ от страховой выплаты производится в течение 15 рабочих 

дней, если иной срок не оговорен Договором страхования, после получения Страховщиком всех 

необходимых,  перечисленных в п.п. 12.3.1-12.3.10 и в п. 12.5. для выяснения обстоятельств дела документов 

и заявления Страхователя. 

Днем выплаты считается день списания средств  с расчетного счета Страховщика, подтвержденного 

платежным поручением с отметкой банка, или выдачи их через кассу. 

12.11. Выплата страхового возмещения производится:  

12.11.1. при полной гибели или утрате контейнера - в размере его действительной стоимости на дату 

страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных к реализации, но не выше их страховых сумм; 

12.9.2. при полной конструктивной гибели контейнера в пределах страховой суммы контейнера, если 

оценочная стоимость аварийного ремонта превышает 80 (восемьдесят) процентов от его страховой суммы, 

если в договоре страхования не предусмотрено иное. 

12.9.3. В том случае, если Страхователь списывает контейнер несмотря на то, что стоимость 

аварийного ремонта не достигает 80 (восемьдесят) процентов от его страховой суммы, Страховщик 

возместит только оценочную стоимость аварийных ремонтных работ согласно отчету независимого эксперта. 

12.9.4. при повреждении контейнера - в размере необходимых и целесообразных расходов по 

приведению контейнера в такое состояние, которое он имел до страхового события, но не выше страховой 

суммы.  

 

12.10. Необходимые и целесообразные расходы включают в себя: 

12.10.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта заменяемых в процессе восстановления 

(ремонта) частей и материалов, уменьшенных  на величину  износа; 

12.10.2. Расходы на оплату работ по ремонту; 

12.10.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, согласованные со 

Страховщиком, необходимые для восстановления контейнера до того состояния, в котором они находились 

непосредственно перед страховым случаем.  

12.11. Если производится замена поврежденных частей, деталей контейнера, несмотря на то, что был 

возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик 

возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости произведенной замены. 

12.12. В случае если пропавший или похищенный контейнер, за который Страховщик осуществил 

страховую выплату, найден, Страхователь обязан в 10-дневный срок возвратить полученную страховую 

выплату за вычетом расходов по возврату контейнера. 

12.13. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц, то Страховщик 

осуществляет страховую выплату в размере, составляющем разницу между подлежащей по заключенному 

Договору суммой страховой выплаты и суммой, полученной от третьих лиц. 

             12.14. Формой выплаты страхового возмещения является выплата денежных средств эквивалентных 

сумме ущерба подлежащего возмещению согласно  условий договора страхования. 

12.15.  В случае, если страховое возмещение указано в иностранной валюте либо страховая сумма в 

договоре страхования (страховом полисе) установлена в валютном эквиваленте, то выплата осуществляется в 

рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения или в валюте договора страхования. Если 

курс ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения выше курса ЦБ РФ на день страхового случая на 20 

(двадцать) % и больше, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день страхового 

случая, увеличенный на 20 (двадцать) %. 

 

 

13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 
 

13.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 

причиненный ущерб. 

13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего 

к нему права требования, в том числе достаточные для рассмотрения в судебном порядке. 

13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным 
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по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью 

или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА  

 

14.1. Внесение изменений и дополнений в условия договора    страхования    возможно    по    

соглашению сторон. 

14.2. О   необходимости    внесения   изменений   и дополнений   в   договор   страхования   

Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме. 

14.3. Все   изменения   и   дополнения   в   договоре страхования  оформляются в письменной форме. 

               14.4. Письма  и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами страхования, считаются направленными 

надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий: 

- уведомление в письменном виде передано Страхователю  (Выгодоприобретателю) на руки или направлено 

почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или ином документе  с контактными 

данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем); 

-  уведомление направлено в виде электронного письма на адрес электронной почты, указанный в договоре 

страхования или ином документе  с контактными данными, поданном Страхователем 

(Выгодоприобретателем); 

- уведомление направлено в виде СМС-сообщения по номеру телефона, указанному в договоре страхования 

или ином документе с контактными данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем) или в виде 

электронного сообщения Страхователю с использованием мобильного приложения; 

-  уведомление размещено  в личном кабинете Страхователя на сайте Страховщика, о чем Страхователь  

проинформирован по электронном почте, путем направления  СМС-сообщения или электронного сообщения с 

использованием мобильного приложения. 

В случае  изменения адресов, номеров телефонов и (или) реквизитов Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения 

известить об этом Страховщика.  Если Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов 

другой стороны в указанный срок, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю 

(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты их 

поступления по прежнему адресу. 

 

 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

15.1. Споры, возникающие  при  исполнении  условий Договора страхования,  разрешаются в 

процессе  переговоров. При недостижении соглашения, спор передается на рассмотрение суда, арбитражного 

или третейского суда в соответствии с их компетенцией, если иное не указано в договоре страхования. 
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                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                   к Правилам страхования  

контейнеров  

  от   «07» мая  2019 г.      

                               

                                         ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ № 

г.                                                                                                                             "___" ______ 20     г. 

 

CПАО «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице <должность> <ФИО>, 

действующего на основании Доверенности № ______ от _______20_ г., с одной стороны, и <название 

страхователя>, в лице <должность> <ФИО>, действующего на основании <документ, подтверждающий, 

право на заключение договоров страхования>, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор страхования контейнеров (далее – Договор) на 

основе Правил страхования контейнеров СПАО «РЕСО-Гарантия» №       от «   »  20   г. (Приложение №1 к 

настоящему Договору, далее – «Правила») на следующих условиях: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему Договору страхования Страховщик возмещает в отношении застрахованных 

контейнеров убытки и расходы, возникшие в процессе нормальной эксплуатации контейнеров и носящие 

случайный, непредвиденный характер. 

 

2. Выгодоприобретатель: 

  

2.1. Данные о назначенном Выгодоприобретателе (полное наименование, юридический адрес) 

указываются в Перечне застрахованных контейнеров (Приложении №2 к настоящему Договору, далее – 

«Перечень») согласно Заявлению - анкете Страхователя на страхование контейнеров (Приложении №3 к 

настоящему Договору, далее – «Заявление на страхование») 

2.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя по каждому контейнеру другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика и получив от него согласие. Выгодоприобретатель не может быть 

заменен другим лицом  после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования в 

отношении этого контейнера или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения по 

данному контейнеру. 

2.3. По требованию Страхователя Страховщик выдает отдельный полис на каждый контейнер или 

группу контейнеров в пользу Выгодоприобретателя.  

 

3. Объект страхования: 

 

3.1. Объектом страхования по настоящему Договору Объектом страхования по настоящим Правилам 

являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества 

(контейнеров) в процессе перевозки и/или находящимися на контейнерных терминалах/терминалах по 

хранению порожних контейнеров/товарных складах  Страхователя > указанных в Приложении №2. 

 

4. Период ответственности Страховщика: 

 

4.1. Ответственность Страховщика распространяется на перевозку, хранение контейнера, перегрузку, 

выгрузку, погрузку.   

 

5. Вид транспорта: 

 

5.1. Морской, автомобильный, речной, железнодорожный. 

 

6. Территория страхования: 
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6.1. Территория страхования по перевозимым контейнерам: 

6.2. Территория страхования по контейнерам, находящимся на круглосуточно охраняемых и 

огороженных контейнерных терминалах/ терминалах по хранению порожних контейнеров/товарных складах  

Страхователя:____________ 

 

 

7. Страхуемые риски. 

 

7.1. Настоящий Договор страхования заключен на следующих условиях: 

7.1.1. «От всех рисков» согласно п. 4.3.1. Правил; 

или 

7.1.2. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» согласно п. 4.3.2. Правил; 

 

8. Исключения из страхового покрытия. 

 

8.1. Все исключения согласно  п. 4.5-4.7. Правил. 

 

9. Страховая сумма: 

 

9.1. Страховая сумма контейнера устанавливается сторонами в размере 100% от действительной 

стоимости.  

9.2. Действительной стоимостью контейнера является его стоимость по месту его нахождения на 

момент заявления его на страхование в рамках настоящего Договора.  

9.3. Страховая сумма по каждому застрахованному контейнеру установлена в Перечне. 

9.4. Страховая сумма по настоящему Договору установлена в размере ______(___) рублей, в т.ч.  

9.5. Страховая сумма по контейнерам, одновременно находящимся на одном перевозочном средстве 

в размере ______(___) рублей. 

9.6. <страховая сумма по контейнерам, одновременно находящимся на контейнерных 

терминалах/терминалах по хранению порожних контейнеров/товарных складах  Страхователя в размере 

______(___) рублей.> 

 

10. Безусловная франшиза: 

 

10.1. Безусловная франшиза устанавливается в размере ______(__) рублей по каждому 

застрахованному контейнеру. 

10.2. При этом Страховщик производит выплату страхового возмещения за вычетом безусловной 

франшизы по каждому страховому случаю. 

 

11. Страховая премия, порядок оплаты: 

 

11.1. Сумма страховой премии по каждому застрахованному контейнеру указана в Перечне. 

11.2. Сумма страховой премии по настоящему Договору составляет ______(__) рублей за весь срок 

действия Договора страхования и подлежит оплате единовременным платежом в срок по «__» ______ 20_ 

года. 

или  

___ <указать количество взносов> взносами в соответствии со следующим графиком платежей: 

1-й взнос в размере ___ Рублей – по __/__/20_ г. 

2-й взнос в размере ___ Рублей – по __/__/20_ г. 

В случае неуплаты очередного страхового взноса Страховщик вправе прекратить договор 

страхования в одностороннем порядке, направив не позднее 30 дней с указанной  даты письменное 

уведомление Страхователю. 

11.3. При исключении из Перечня одного или нескольких застрахованных контейнеров  оплаченная 

ранее страховая премия по этим контейнерам возврату не подлежит.  

11.4. Моментом оплаты страховой премии является дата ее поступления на расчетный счет 

Страховщика. 

11.5. Порядок оплаты отдельного страхового полиса выданного в рамках настоящего Договора 

определяется в соответствующем отдельном страховом полисе. 

 

12. Заявление новых контейнеров на страхование.  
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12.1. Страхователь обязан направить Страховщику письменное заявление о каждом новом 

контейнере не позднее 1 рабочего дня до начала перевозки. 

12.2. На основании заявления Страхователя стороны подписывают соответствующее 

дополнительное соглашение о включение нового контейнера к настоящему договору и/или полису. 

12.3. Страховщик выставляет дополнительный счет на оплату страховой премии по каждому новому 

контейнеру. 

 

13. Порядок заявления о страховом случае 

 

13.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:  

13.1.1. принять все возможные меры по уменьшению ущерба, по спасанию и сохранению 

застрахованного контейнера, по предупреждению дальнейших повреждений контейнера; 

13.1.2. в течение 24 часов с того момента, как только это  станет ему известно, уведомить 

Страховщика о страховом случае с последующим подтверждением в письменной форме в течение 3 рабочих 

дней; 

13.1.3. принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по страховому 

случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне. 

13.1.4. сообщить в соответствующие службы, исходя из их компетенции, о наступившем страховом 

событии, по согласованию со Страховщиком вызвать экспертов; 

13.1.5. в дальнейшем Страхователь обязан действовать в соответствие с Правилами и  указанием 

Страховщика. 

 

14. Срок действия Договора. 

 

14.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с "___" _______ 20  г. по "____"                               

_________ 20    г. 

14.2. Срок действия отдельного полиса, выданного в рамках настоящего договора страхования по 

требованию Страхователя в пользу Выгодоприобретателя на один или группу контейнеров, указывается в 

соответствующем отдельном страховом полисе. 

14.3. Настоящий Договор пролонгируется на следующий срок, если ни одна из сторон за 30 дней до 

истечения Договора письменно не известит другую сторону о расторжении Договора. 

 

15.  Особые условия. 

15.1. В случае если какое-либо  из  положений  настоящего договора и/или отдельного полиса  

дополняют или изменяют положения Правил, преимущественную силу имеют согласованные условия 

настоящего Договора и/или отдельного полиса. 

15.2.  Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и 

вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами. 

 

16.  Разрешение споров. 

16.1. Все споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем решаются путем 

переговоров, а при недостижении соглашения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

16.2. Настоящий Договор  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

16.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной 

форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

17. Приложения: 
 

Все нижеприведенные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

17.1. Приложение № 1 – Правила страхования контейнеров  СПАО «РЕСО-Гарантия»; 

17.2. Приложение № 2 – Перечень застрахованных контейнеров; 

17.3. Приложение № 3 – Заявление - анкета Страхователя на страхование контейнеров; 

17.4. Приложение № 4 - Извещение о возможном страховом случае. 

 

 Страхователь с  Правилами ознакомлен, согласен и один экземпляр на руки получил. 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ:                                                                  СТРАХОВЩИК: 
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_____________________________                             ______________________________ 

                                       М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

Приложение №2 к Договору страхования контейнеров №___ от __.__.20 _ г. 

 

 

Перечень застрахованных контейнеров 

 
№ Тип, 

размер 

Марка, 

модель 

Год 

выпу
ска 

Идентификац

ионный 
номер 

Дата 

ввода 
 в 

эксплуата

цию 

Собственный/ 

арендованный/ 
лизинг 

Выгодоприоб

ретатель 
Страхо

вая 
сумма 

Страхо

вая 
премия 

 

       

   

СТРАХОВЩИК                                                                      СТРАХОВАТЕЛЬ     

 

_______________/Ф.И.О./                                                  _____________________/Ф.И.О./ 

(Подпись, М.П)                                                                          (Подпись, М.П.)  

 

Должность                                                                             Должность 

Доверенность № от     20                                                       Доверенность № от             20   
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Приложение № 3 к Договору страхования контейнеров №___ от __.__.20 _ г. 

 

Заявление на страхование контейнеров 
    

 

Сведения о Страхователе 
 

Полное фирменное наименование 

 

 

Краткое фирменное наименование 

 

 

Юридический адрес 

 

 

Адрес места нахождения, почтовый адрес 

 

 

Контактное лицо, Должность   

 

 

Контактные телефоны 

 

 

E-mail 

 

 

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты  

 

 

Сведения о контейнерах: 
 

Информация о контейнерах 

 

 

Согласно приложению к заявлению на страхование 

контейнеров 

Виды грузов перевозимых в контейнерах 

 

 

Вид используемого транспорта при перевозке контейнеров 

 

(авто, ж/д, морской, если смешанный, то указать 

процентное соотношение) 

Количество перевозок и их периодичность 

 

 

Направления перевозок 

 

 

 

Страховые риски (нужное отметить): 
 

(да/нет) 

Пункт Правил   4.3.1. «От всех рисков». 

 

 

Пункт Правил 4.3.2. «Без ответственности за повреждения, 

кроме случаев крушения».   

 

 

Пункт Правил 4.9.3. «Военные риски»  

 

 

 

Пункт Правил 4.9.4. «Забастовочные риски» 
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Описание территории хранения порожних контейнеров: 
 

Укажите место расположение территории хранения 

порожних контейнеров 

 

 

(указать точный адрес) 

 

Эксплуатационные площади 

 

 

(собственные, арендуемые, частично сдаваемые в аренду) 

Имеются ли вблизи такие предприятия, как автозаправочные 

станции, промышленные предприятия, аэропорты. 

 

 

(да/нет) 

 

 

Является ли территория хранения огороженной 

 

 

(нет/да, процент от общей площади) 

 

 

 

Кем осуществляется охрана территории 

 

 

 

 

(собственная служба охраны, ЧОП, вневедомственная 

охрана) 

 

Укажите количество сотрудников и график работы 

 

 

 

(круглосуточно, в рабочее время, во внерабочее время, 

количество сотрудников) 

Производится ли регулярный обход территории  

 

(нет/да, периодичность) 

Существует ли на предприятии пропускная система  

 

(да/нет) 

Ведется ли на территории камеры видеонаблюдения 

 

 

 

(да/нет) 

Оборудована ли территория средствами пожаротушения  

 

(да/нет) 

Укажите расстояние до ближайшей пожарной части  

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

Статистика убытков за последние 2 года 

 

(дата, размер убытка, причины возникновения) 

 

Были ли Вы застрахованы ранее 

 

Прочие сведения или обстоятельства  

 

 

 

Страхователю известно, что данное Заявление является 

основой Договора страхования, и что в пределах 

осуществления данного Договора он несет полную 

ответственность за точность сведений, содержащихся в 

Заявлении.  Правила страхования контейнеров СПАО 

«РЕСО-Гарантия» мною получены. 

 

Страхователь 

 

______________________________________ 

Ф.И.О. Должность. Печать. 

 

Дата: 
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                                                  Приложение № 1 к заявлению на страхование контейнеров  

 

 

 

Информация о контейнерах, заявляемых на страхование      

  

   

№ Тип, 

размер 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Идентифика

ционный 

номер 

Дата 

ввода 

 в 

эксплуат

ацию 

Собственный/ 

арендованный

/лизинг  

Страховая 

сумма 

Выгодоприо

бретатель 

ИТОГО: 

 

 
 

 

Страхователь 

 

______________________________________ 

Ф.И.О. Должность. Печать. 

 

Дата: 
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Приложение № 4 к Договору страхования контейнеров №___ от __.__.20_ г. 

 

 

Исх. №      от __.__.20   г.                                       В СПАО “РЕСО - Гарантия” 

                                                                                  от  (наименование Страхователя) 

 

 

Извещение о возможном страховом случае 

 

 

Настоящим сообщаем Вам, что по полису  страхования контейнеров №______  от ____.____.20  г.  

застрахованный контейнер (тип /идентифик. номер):______________________________________ 

произошло событие: ________________________________________________________________ 

_________________________ ________________________________________________________ 

(описание события: пожар, ДТП, общая авария, кража и т.п.) 

время и место______________________________________________________________ 

Все необходимые доказательства наличия страхового случая и подтверждающие документы будут 

предоставлены Вам позже. 

 

Предполагаемый убыток составляет (заполняется обязательно):  

____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

О происшествии заявлено в: ______________________________________________________________ 

                         (МВД, ГИБДД, госпожнадзор, прокуратура, гидрометеслужба, МЧС и т.п.) 

 

Иная информация: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

      

_______________ /___________________/                                «_____»______________ 20     г. 

     (подпись, Ф.И.О, Должность, М.П.)                      

 

Контактное лицо ____________________тел/факс______________ 

                                                   (Ф.И.О) 

 

 

 

Уведомление о получении извещения 

 

Настоящим СПАО “РЕСО-Гарантия" сообщает, что Извещение о возможном страховом случае от 

"___" ______________ 20__ г. получено. 

 

Страховщик: 

 

__________________________/                / 

            (подпись, М.П.) 

Должность 

 

 

"____" ____________ 20 __ г. 
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                                                  Приложение № 2 

к Правилам страхования контейнеров    

от                 «07 » мая  2019 г.      

              

           ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ №                 от 

СПАО «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем Страховщик на основании 

заявления Страхователя и «Правил страхования контейнеров» от «__»______г. приняло на 

страхование нижеуказанные контейнеры на следующих условиях: 

1. Cтрахователь: 
(наименование, юр.адрес) 

 

 

2. Выгодоприобретатель: 
(наименование, юр. адрес) 

 

3.Застрахованный (е) контейнер (ы) 

№ Тип, размер Марка, 

модель 

Год выпуска Идентификационный 

(регистрационный 

номер) 

Страховая сумма 

      

      

4. Вид транспорта  

 

5. Территория 

страхования  

 

 

6. Срок страхования С «_»__________20_ г. По «_»_________20_ г. (обе даты 

включительно, всего___дней). 

 

7.  Период 

ответственности 

Страховщика  

Ответственность Страховщика распространяется на период перевозки, 

хранения на складах, местах временного хранения, включая перегрузки, 

разгрузочные, погрузочные операции. 

 

8. Условия 

страхования 

 

 

 

9. Исключения Согласно п. 4.5  Правил 

 

 

10. Безусловная 

франшиза 

 

 

11. Страховая 

премия, срок оплаты 

 

 

12. Полис выдан (дата)  13. Место выдачи  

 

СТРАХОВЩИК 

 

 

 

(подпись, М.П) 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Страхователь с Правилами ознакомлен, согласен, 

один экземпляр на руки получил. 

 

(подпись, М.П) 
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Должность 

Доверенность №___от ___20   

Должность 

Доверенность №___от___20 
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    Приложение 3 

                                                                                                          к Правилам страхования   

                                                                                                                       контейнеров   

                                                                                                                       от  « 07 » мая 2019 г.                                

 

 

 

 

Образец 

СТРАХОВОЙ АКТ № ___________ 

 

 

Составлен: «____» _______ 20… года на основании письменного заявления № … от … г. 

 

Страхователь:  

Страховой полис: № … от … г. 

Срок действия договора с 00.00 часов … г. По 24.00 часов …  г.  

Страховая сумма:  

 

Объект страхования:  

 

Страховой случай:  

 

Определение суммы выплаты: в соответствии с предоставленными документами причинены 

следующие виды убытков/ущерба / понесены следующие виды расходов:… 

 

На основании всех предоставленных документов Страховщик признал данный случай как страховой 

и принял решение о выплате страхового возмещения в размере _____________ 

Ранее произведенные выплаты: нет. 

 

Франшиза: есть/нет. 

Выплату произвести: 

кому: 

в следующем порядке: 

 

Акт составлен представителем Страховщика:______________________ 

 

К акту прилагаются следующие документы: 

… 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор                    ФИО             ___________________ 

 

«___»________ 20… г.  
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Приложение  № 4 

 к Правилам страхования контейнеров 

 от «07 » мая  2019 г.  

  

 БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 ПО СТРАХОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

 Риск               Брутто-ставка (со 100 руб. Стр. суммы)  

1. «От всех рисков» 1.00 

2. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» 0.75 

 

Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке следующие повышающие и 

понижающие коэффициенты, имеющие существенное значение для определения степени страхового 

риска. 

 

Коэффициенты к базовым тарифам, применяемые при расчете тарифной ставки 

 

№ Параметр, влияющий на оценку риска Понижающий 

поправочный 

коэффициент 

Повышающий 

поправочный 

коэффициент 

1 Количество контейнеров 0,1-0,99 1,01-5,5 

2 Вид контейнеров 0,1-0,99 1,01-5,5 

3 Размер страховой суммы 0,1-0,99 1,01-5,5 

4 Вид транспорта 0,1-0,99 1,01-5,5 

5 Место хранения контейнеров 0,1-0,99 1,01-5,5 

6 Наличие франшизы 0,85-0,99 - 

7 Наличие/отсутствие убытков  0,1-0,99 1,01-5,5 

8 Состояние контейнера 0,1-0,99 1,01-5,5 

9 Сложность эксплуатации и условий 

использования контейнеров 

0,1-0,99 1,01-5,5 

10 Включение военных рисков - 1,01-5,5 

11 включение забастовочных рисков - 1,01-5,5 

12 Расширение объема ответственности при 

покрытии нестандартных рисков (при 

лизинговых или кредитных сделках) 

0,1-0,99 1,01-5,5 

13 При уплате страховой премии в рассрочку - 1,01-1,3 

 

Базовые страховые тарифы являются годовыми базовыми страховыми тарифами. 

По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от годового размера страховой премии, если в договоре 

страхования не предусмотрено иное: 

При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный. 

 

При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма 

страховой премии исчисляется исходя из величины годового страхового тарифа и равняется 

Срок действия договора страхования (в месяцах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Страховая премия (в  % от годовой премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 
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сумме годовой страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года при 

этом неполный месяц считается за полный. 

 

 

 

 


